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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.4.3.1.

«ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 1»
(1922 – 2013 гг.)

Техническое училище № 1 (фото от Кирсановых)

******************************

«КУЗНИЦА РАБОЧЕЙ ГВАРДИИ»
7.11.1922 – 10.1940
с 1932
10.1940 – 08.1955
08.1955 – 1962
1962 – 1970
1970 – 1994
ноябрь 1974
1994 – 2005
2005 – 2013
2013

- школа ФЗУ ИНЗ № 2 (реорганизована в РУ)
- школа разместилась в новом четырёхэтажном здании
- ремесленное училище № 1 (реорганизовано в ТУ № 1)
- техническое училище № 1 (ул. Труда, д. 6).
- ГПТУ № 1.
- СПТУ № 1 (среднее) (ЗиДа).
- СПТУ № 1 присвоено имя ГСС И.В. Першутова.
- ТУ № 1 (обл.управления образования)
- ПУ № 1 (перешли в Федеральное агентство по образованию»)
- ликвидировали, объединив с СПТУ № 35.

******************************

1. Директора ТУ № 1 (1922 – 2013 гг.)
1-й директор
школы ФЗУ (51 чел.)
На Украине боролся с
белогвардейцами

Начальник
школы ФЗУ ИНЗа

Начальник
школы ФЗУ ИНЗа

Мирский Иван Ив.
(
)
1922 – 1925… гг.

Исаков Конст. Ив.
(1906)
1927 – 1932 гг.

Кашанов Фёд. Анд.
(1907-1971)
…09.1935 – 04.1936...
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Нач.школы ФЗУ ИНЗа
Директор РУ, РУ №1
(500 чел. в 1940)

Директор РУ, ТУ №1

Директор ТУ №1,
ГПТУ №1
(772 чел. в 1964)

(замполит. с 1941 г.)

Петров Иван Ив.
(
)
…09.1940 – 01.1944…

Долгушев Алекс-р Вас.
(1907-1969)
1944…, …29.07.1946…
…02.1955 – 05.1960...,
…1960
(на пенсию по болезни)

Сидоров Ник.Семён.
(1924)
…02.1961-02.1969... гг.

Директор СПТУ №1

Директор СПТУ №1

Директор СПТУ №1

Алексеев Э.
(
)
…07.1971-02.1972...

Сидоров Ник.Семён.
(1924)
…06.1975-02.1976... гг.

Пучков Вяч. Г.
(
)
…08.1977 – 04.1979…

Директор СПТУ №1

Директор ПУ №1

Директор ПУ №1
(зам.директора)
ликвидировали,
объединив
с СПТУ № 35

Воронин В.П.
(
)
…09.1988 – 09.1988…

Лушников Ал-р Ник.
(1940-2017)
…02.2000 – 2005 гг.

Карев Ник.Мих.
(1953)
2005 – 2013 гг.
(директор КПГТ)

2013 г.

«После Н.С. Сидорова училище возглавляли В.Г. Пучков, В.П. Воронин, А.Н. Лушников, последние годы – Н.М. Карев…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].

2. Хронология ТУ № 1

(1922 – 2013 гг.)

2.1. Школа ФЗУ ИНЗ № 2

(07.11.1922 – 10.1940 гг., реорганизована

в РУ № 1)
1922 г. «В ноябре 1922 г. на базе заводских профессионально-технических курсов,
существовавших с 1919 г., организуется фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при
инструментальном заводе… Она располагалась непосредственно на территории предприятия…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1922 г. «Рассказывая о тех годах работы школы, первый директор школы ФЗУ
Иван Иванович Мирский вспоминает:
Глава 3.4.3.1. «ТУ № 1 (1922-2013 гг.)»
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- Трудное было тогда время. Страна только что начинала залечивать раны, нанесённые народному хозяйству империалистической и гражданской войнами. Мы испытывали большие трудности во всём. Не было учебных программ, хороших учебников, учебных пособий, не хватало оборудования и инструмента. Школа размещалась в тесном и
неприспособленном помещении.
Первый учебный год в школе начался с 51 учащимся, а к началу 2-го учебного года
было принято ещё 31 человек. К этому времени в школе имелось только 16 токарных
станков, один фрезерный, одни строгальный и несколько поворотных тисков…» [«РК»,
22.12.1964].
1923 г.

Школа ФЗУ в 1923 г. Всего в школе более 80 учеников. [«Дегтярёвец», 25.04.2012]
Директор завода Ф.Л. Мосеев (в нижнем ряду 3-й слева с папкой), главный инженер Жуков,
заведующий школой ФЗУ И.И. Мирский (4-й слева)

1925 г. «На 1 марта 1925 г. в школе обучались 73 ученика, из них 4 девочки. Было 3
группы: слесарей-лекальщиков – 21 человек, фрезеровщиков – 20 человек, инструментальщиков, монтажников, аппаратчиков – 32 человека. Срок обучения – 4 года. Персонал
школы состоял из заведующего – И.И. Мирского-Козлова, инструктора – С.П. Елизарова,
10 преподавателей, которые работали на заводе…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].
1928 г. «До 1928 г. школа ФЗУ находилась на территории предприятия, а с 1928
по 1932 гг. размещалась на Артёмовской улице…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].
«В 1928 г. для школы ФЗУ было построено отдельное здание на ул. Артёмовской,
но это не решило проблемы полностью. …» [«Дегтярёвец», 11.07.2018].
1930 г. «Необходимы были большие учебные площади. Для этого в 1930 г. члены
Коммунистического союза молодёжи завода совершили поездку в Москву с целью получения средств на строительство нового здания ФЗУ № 1 от ЦК ВЛКСМ и профсоюза Металлистов. Итогом их поездки стал 1 млн руб. и материалы для строительства здания
школы…» [«Дегтярёвец», 11.07.2018].
1931 г. «В 1931 г. было 6 самостоятельных отделов: токарный, слесарный, лекальный, фрезерный и др. Школа ФЗУ выросла в мощный самостоятельный цех завода с
охватом 900 человек и зарекомендовала себя как основная база по подготовке квалифицированных рабочих кадров…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].
1932 г. «Осень 1930 г. стала отправной точкой в строительстве здания нового
училища. Автором проекта стал архитектор П.И. Клишев.
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В 1932 г. красивое современное здание было передано школе ФЗУ…» [«Дегтярёвец»,
11.07.2018].

1935 г. «Вчера школа ФЗУ инструментального завода празднования 15-летие
школ ФЗУ. За 15 лет школа выпустила много квалифицированных рабочих: слесарей, токарей, лекальщиков и фрезеровщиков. Среди них орденоносец Кашанов Ф.А., работающий
в настоящее время начальником школы ФЗУ, Коровин (зам. предс. завкома), Рыбенков
К.И. (помполит школы ФЗУ), Коротанов (мастер корпуса «В»)…» [«РК», 14.09.1935].
1936 г. «Награждение школы ФЗУ грамотой ЦК ВЛКСМ.
23 марта 1936 г. школа ФЗУ инструментального завода праздновала свою победу.
Во Всесоюзном соревновании на лучшую школу она заняла почётное место в первых рядах
и премирована почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.
Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Филатов коротко обрисовал достижения
школы. В прошлом году успеваемость по производственному обучению была 97,5%, в
1936 же году она поднялась до 99%. Выполнение производственной программы достигло
107%. Под звуки оркестра тов. Филатов передаёт грамоту представителю школы. Затем вручается вторая грамота от ЦК ВЛКСМ лично тов. Кашанову, начальнику школы
ФЗУ, за хорошее руководство и воспитательную работу в школе.
В ответном слове тов. Кашанов заверил присутствующих, что будет бороться совместно со всем коллективом школы за лучшие показатели в своей работе и учёбе.
После этого зачитывается список премированных учащихся и преподавателейинструкторов, денежными премиями и экскурсионными путёвками в Ленинград. Л.Ромм»
[«РК», 27.03.1936].
1940 г. «В стенах школы ФЗУ было подготовлено 3149 квалифицированных рабочих. Многие стали гордостью коллективов, в которых они трудятся по специальности,
полученной в школе...» [«ЗТ», 02.10.1980].
«За период своего существования (1922-1940) школа фабрично-заводского ученичества подготовила 2904 рабочих…» [«Дегтярёвец», 11.07.2018].

2.2. Ремесленное училище № 1 (РУ № 1) (ЗиКа) (10.1940 – 08.1955 гг.,

реорганизовано в ТУ № 1)
1940 г. «Важным этапом в развитии профессионально-технического образования
явился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР», фабрично-заводские училища города перешли в систему трудовых резервов, получив название ремесленных, а позднее – государственных
профессионально-технических училищ…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Октябрь 1940 г. «В октябре 1940 г. на базе школы ФЗУ было создано ремесленное
училище № 1, в которое было принято 500 учащихся. Директором был назначен Иван
Глава 3.4.3.1. «ТУ № 1 (1922-2013 гг.)»
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Иванович Петров, зам. директора по учебно-производственной части Евгений Васильевич Горлов, зам. по политической части Борис Андреевич Бурухин...» [«ЗТ», 02.10.1980].
1941 г. «Почётная задача о создании трудовых резервов для промышленности в
Коврове возложена на наши ремесленное училище, школу ФЗО и железнодорожное
училище…
Ремесленное училище к началу учебного года было обеспечено всем необходимым.
Работники училища много поработали в этом направлении…
Оборонно-физкультурная работа началась с первых же дней. В оборонные кружки
вовлечено больше 350 человек…
Совсем иное положение в железнодорожном училище. Там помещение, приготовленное под общежитие, за 2 месяца было превращено в грязный сарай. Директор училища т. Амбаров несколько раз был оштрафован санитарной инспекцией, но ничего не помогало… Бюро ГК ВКП(б) решило за развал работы в училище тов. Амбарова с работы
снять…» [«РК», 08.03.1941].
1941 г. «В 1941 г. РУ № 1 подготовило и досрочно передало промышленным предприятиям города 500 квалифицированных рабочих и дало продукции на 937 тыс.руб. …»
[«Дегтяревец», 07.11.2012].
1941 – 1945 гг. «С началом Великой Отечественной войны училище было переведено на казарменное положение, на его работников была наложена бронь, но некоторые всё-таки ушли на фронт. В эти годы в
мастерских училища изготавливали стабилизаторы для мин, холодное оружие и градуированные станки.
В годы войны в училище было создано
216 фронтовых бригад и 45 фронтовых
групп. Только в 1942 г. РУ выпустило продукции более чем на 2 млн рублей и передало промышленности 445 рабочих…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].
1947 г. «С 1947 г. в училище организовано станкостроительное производство и
начат выпуск продукции, по сложности не уступающей продукции предприятия: токарно-винторезные станки типа 1615М, детали для картофелеуборочного комбайна, грузовые тракторные прицепы, слесарно-монтажный инструмент…» [«Дегтяревец», 07.11.
2012].
1948 г. «Восстанавливается сад «Текстильщиков». На первый молодёжный субботник вышли 60 учащихся ремесленного училища № 1 (директор т. Долгушев). Они закопали все ямы, произвели планировочные работы. Хорошо работали группы мастеров
Данилова и Шушкина…» [«РК», 30.05.1948].
1952 г. «В 1950 г. приехал я учиться в училище № 1 из Суздальского детского дома
№ 6. Вместе со мной обучались Петр Пермяков, Костя Серединин из других детских домов. Жили на полном гособеспечении: обучение, общежитие, трёхразовое питание, одежда и обувь, стрижка, помывка в бане – все как дома…
Именно в эти годы в училище работали люди с огромным чувством долга перед
детьми. Возглавлял училище А.В. Долгушев. Это был настоящий хозяин – отец большой
семьи. У него не было чужих детей, для каждого находил доброе слово, но и журил, если
провинишься.
Зам.директора по учебно-производственной работе был Куванов (к сожалению, забыл имя и отчество). Грамотный специалист, он доходчиво, толково мог объяснить
тонкости токарного, фрезерного ремесла. Вспоминаю В.И. Гусева – зам.директора по
воспитательной работе. Именно он помогал нам устраивать в училище праздники, он
научил нас любить в себе Человека.
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Вспоминаю и старейшего мастера А.П. Ножова, он делал всё, чтобы мальчишки и
девчонки стали настоящими, рабочими, любили свою профессию…
После учёбы в Москве, по окончании которой я был направлен в Ковров в ГПТУ № 1
(так в 1965 г. называлось наше училище) мастером производственного обучения. 45 лет
задержался на педагогическом поприще…

Прошло много времени после учёбы в ПУ, но до сих пор вспоминаю с благодарностью тех, кто вложил в нас душу, кто нас вывел в мастера. П.Ф. Костылев, выпускник
РУ № 1…» [«Дегтярёвец», 13.11.2012].

Урок физкультуры в РУ № 1. Физрук – Сер. Петр. Сорокин (фото из музея ПУ №1)

2.3. Техническое училище № 1 (ТУ № 1) (ЗиДа) (08.1955 – 1962 гг., ул.

Труда, д. 6)
1955 г. «В августе 1955 г. РУ № 1 реорганизовано в ТУ № 1, директором училища
назначен А.В. Долгушев…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].

2.4. Городское техническое училище № 1 (ГПТУ № 1) (ЗиДа) (1962 –

1970 гг., ул. Труда, д. 6)
1962 г. «В 1962 г. на базе ТУ № 1 было создано городское профессиональнотехническое училище № 1. Директором был назначен Сидоров Николай Семёнович.
На 1 сентября 1963 г. в училище обучалось 737 человек по 13 профессиям…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].

Глава 3.4.3.1. «ТУ № 1 (1922-2013 гг.)»
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(фото из архива Ю.Н. Варабина)

1964 г. «Училище сегодня – это целый комбинат. Где растут достойные кадры
промышленности. В настоящее время оно размешается в большом четырёхэтажном
здании, здесь обучается 772 учащихся по 14 специальностям. Училище готовит токарей,
слесарей, наладчиков токарных автоматов шлифовщиков, фрезеровщиков, электриков,
электросварщиков, слесарей-жестянщиков, маляров, поваров и других.
В распоряжении учащихся 20 просторных и светлых учебных кабинетов и лабораторий. 15 производственных мастерских, столовая, библиотека, актовый и физкультурный залы. Все учебные кабинеты, лаборатории и производственные мастерские оборудованы современными станками, приборами и снабжены необходимыми наглядными пособиями.
Учащиеся сами изготовляют токарно-винторезные станки. Народное хозяйство
страны уже получило 420 таких станков, сделанных умелыми руками наших воспитанников, и на каждом из них написано: «Сделан в Ковровском городском профессиональнотехническом училище № 1»…
Большой интерес вызывают у ребят спортивные вечера, которые организуют и
проводят инструктор физического воспитания В.Н. Котухов, преподаватель О.С. Пилинский и мастер А.Д. Кабин… В. Шовтюк, преподаватель ТУ № 1» [«РК», 22.12.1964].
1964 г. «В 1964 г. коллектив училища за большой вклад в подготовку квалифицированных рабочих кадров был награждён переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].

2.5. Среднее техническое училище № 1 (СПТУ № 1) (ЗиДа)

(1970 – 1994 гг., ул. Труда, д. 6)
1970 г. «Неуклонно совершенствуется профессионально-техническое образование. ГПТУ № 1 с 1970 г. перешло на подготовку квалифицированных рабочих со средним
образованием. С 1975-1976 учебного года перешли на подготовку квалифицированных рабочих со средним образованием и другие профессионально-технические училища города…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1974 г. «Совет Министров РСФСР присвоил среднему городскому профессионально-техническому училищу № 1 г. Коврова имя Героя Советского Союза И.В. Першутова» [«ЗТ», 15.10.1974].
1989 г. «В 1989 г. по инициативе руководства завода им. В. А. Дегтярева училище
становится подразделением предприятия. В трудные годы перестройки это позволило
сохранить коллектив и основной профиль училища – металлообработку, усовершенствовать материально-техническую базу учебного заведения и обеспечить социальную защиту педколлектива…» [«Дегтяревец», 07.11.2012].

2.6. Техническое училище № 1 (ТУ № 1) (1994 – 2005 гг., ул. Труда, д. 6)
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Часть 3.4.3. «Профессиональное образование в г. Коврове (училища и техникумы)»

1994 г. «В 1994 г. ПУ № 1 перешло в подчинение Управления образования Владимирской области, но тесные связи с базовым предприятием сохраняет до сих пор…»
[«Дегтяревец», 07.11.2012].
2002 г. «За 80 лет своего существования в стенах училища было подготовлено более 40000 молодых рабочих разных профессий по металообработки и машиностроению...» [http://kovrov-pu1.ru].

2.7. Профессиональное училище № 1 (ПУ № 1) (2005 – 2013 гг., ул. Тру-

да, д. 6, перешли Федеральное агентство по образованию)

Педагогический коллектив ПУ № 1 (11.2012) [«Дегтяревец», 07.11.2012]

2013

- ликвидировали, объединив с СПТУ №35.
******************************

2013 г. «На здании ПУ №1 прежняя вывеска и приветствие: «Здесь начинается
путь к успеху». За дверью привычная жизнь, но 1 сентября 2013 г. воспитанники и педагоги встретят уже в другом учреждении.
Одно из старейших городских профессиональных училищ канет в Лету.
В департаменте образования области решили реорганизовать Ковровский промышленно-гуманитарный техникум (в прошлом ПУ №35) и присоединить к нему ПУ № 1 – соответствующий приказ издан в конце марта…
Учебный комплекс техникума (КПГТ) может вместить 560 человек, сейчас там
учатся 400, в ПУ №1 – 260, поэтому переводить на базу КПП планируют лишь часть,
другие останутся в здании на ул. Труда…
Главное, чтобы все преподаватели и мастера нашли своё место в объединённом учреждении, – уверен директор ПУ №1 Н. Карев. – Кадры – самое ценное…» [«КВ»,
23.04.2013].

3. Выпускники ТУ № 1 (1922 – 2013 гг.)
В техническом училище № 1 профессиональное образование получили не один десяток тысяч ковровчан.
Выпускников ТУ № 1, которыми он гордится – так много, что только их перечисление займёт не один десяток страниц.
«Среди её выпускников:
- Бахирев В.В., Министр машиностроения СССР;
- Янпольский Г.Г., Министр оборонной промышленности СССР;
- Комлев А.К., Герой Социалистического Труда;
- Воркуев А.Г., главный инженер ЗиДа...» [http://kovrov-pu1.ru].
Глава 3.4.3.1. «ТУ № 1 (1922-2013 гг.)»

3-411

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

«Коллектив училища гордится своими выпускниками, защищавшими Родину. Это:
- Першутов И.В., Герой Советского Союза;
- Бурматов В.А., Герой Советского Союза;
- Коньков Ф.Г., Герой Советского Союза;
- Бурухин Б.А., кавалер ордена «Знак Почёта»
- Ларионов И.А., кавалер ордена Отечественной войны I степени...» [http://kovrovpu1.ru].
******************************
Дополнительно, более подробно можно посмотреть:
1. Сайт ТУ № 1 – http://kovrov-pu1.ru/
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Физическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru).
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